
 

 



Паспорт программы развития 

№ Содержание Ответ образовательной организации 

1. Полное наименование 

образовательной 

организации 

Бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Омска «Детский сад № 12 общеразвивающего 

вида» 

2. Сокращенное наименование 

образовательной 

организации 

БДОУ г. Омска «Детский сад № 12 общеразвивающего 

вида» 

3. Почтовый адрес, адрес 

электронной почты, телефон 

для связи 

644030 Омская область, г. Омск ул. Киевская д. 6 (зд1),  

тел: 46-03-34,  mdou_12ov@mail.ru 

644060 Омская область, г. Омск ул. Д. Бедного д. 61 (зд2), 

тел: 43-60-12,  mdou_12ov@mail.ru 

4. Разработчики программы 

развития (ФИО, должность, 

контактный телефон, адрес 

электронной почты) 

Копцева Марина Анатольевна, старший воспитательтел: 

46-03-34,  mdou_12ov@mail.ru 

Андреева Надежда Ивановна, старший воспитатель тел: 

43-60-12,  mdou_12ov@mail.ru 

Мануйлова Мария Сергеевна, музыкальный руководитель 

тел: 46-03-34,  mdou_12ov@mail.ru 

Евдокимова Юлия Вадимовна, музыкальный руководитель 

тел: 43-60-12,  mdou_12ov@mail.ru 

Куминова Евгения Николаевна, воспитатель 

тел: 43-60-12,  mdou_12ov@mail.ru 

Темерболинова Гульнара Тиллегеновна, воспитатель тел: 

43-60-12,  mdou_12ov@mail.ru 

Каргаполова Ирина Сергеевна, воспитатель 

тел: 43-60-12,  mdou_12ov@mail.ru 

Сулейменова ГалимаГуссмановна, воспитатель 

тел: 43-60-12,  mdou_12ov@mail.ru 

ЛаринаИрина Александровна, воспитатель 

тел: 43-60-12,  mdou_12ov@mail.ru 

Бадрызлова Валентина Тимуровна, воспитатель 

тел: 46-03-34,  mdou_12ov@mail.ru 

Токарева Наталья Валерьевна, воспитатель 

тел: 46-03-34,  mdou_12ov@mail.ru 

Задко Зоя Сергеевна, воспитатель 

тел: 46-03-34,  mdou_12ov@mail.ru 

5. Срок реализации программы 

развития 

15.01.2021 –30.06.2024 

6. Наименование 

управленческих проектов, 

цели, задачи каждого 

проекта 

 Создание системы методического сопровождения при 

разработке и реализации ИППР педагогов ДОУ 

 Создание системы интерактивных мероприятий для 

вовлечения родителей в эффективное взаимодействие с 

ДОУ 

 Сетевое взаимодействие дошкольного образовательного  

учреждения с социумом 

7. Этапы и сроки реализации 

программы развития 

 

 

 

I Проект: Методическое сопровождения педагогов ДОУ 

при разработке и реализации ИППР 

Iэтап: 

Подготовительный: февраль 2021 - март 2021 

II этап: 

Основной: апрель 2021 – декабрь 2021 

III  этап: 

mailto:mdou_12ov@mail.ru
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Аналитический: январь  2022 – февраль  2022 

II Проект: Создание системы интерактивных 

мероприятий для вовлечения родителей в эффективное 

взаимодействие с ДОУ 

Iэтап: 

Подготовительный: январь 2022–март 2022 

II этап: 

Основной: апрель 2022 – апрель 2023 

III  этап: 

Аналитический: май 2023 – июнь 2023 

III Проект: Сетевое взаимодействие дошкольного 

образовательного  учреждения с социумом 

Iэтап: 

Подготовительный: май 2022 -  июль 2022 

II этап: 

Основной: август 2022 – апрель 2024 

III  этап: 

Аналитический: май 2024 – июнь 2024 

8. Объемы и источники 

финансирования 

0 

9. Ожидаемые результаты 1.Создана система методического сопровождения 

разработки и реализации ИППР. 

2. Наличие  ИППР у 80% педагогов. 

3. Увеличение количества педагогов прошедших 

аттестацию на 30%. 

4.Создана система взаимодействия ДОУ с учреждениями 

культуры, искусства, дополнительного образования  на 

основе договоров и совместных планов. 

5.Использование накопленных материалов 

(педагогических проектов) в части формируемой 

участниками образовательных отношений ООП ДОУ. 

6.Создание условий для профессионального развития 

педагогов дошкольного образовательного учреждения в 

целях повышения рейтинга и формирования 

положительного имиджа детского сада 

7.Увеличение количества вовлеченных родителей в 

совместную деятельность с ДОУ (с 40 % до 60 %) 

8.Создание положительной эмоциональной среды общения 

между детьми, родителями и педагогами. 

9.Повышение имиджа ДОУ 

 

________________/__М.Ю. Морозова__/ 
 Подпись заведующего БДОУ          ФИО заведующего БДОУ 
 

Согласовано 

Директор БОУ ДО г. Омска 

ЦТРиГО «Перспектива» 

__________________________ 
  (ФИО) 

_______________________________ 
  (подпись) 

«___»__________________________ 
  (дата) 

 



SWOT – анализ 

 

Оценка актуального состояния внутреннего 

потенциала 

Оценка перспектив развития в соответствии с 

изменениями внешнего окружения 

Сильные стороны 

(S) 

Слабые стороны (W) Благоприятные 

возможности (О) 

Угрозы (Т) 

 В 2016 году  

произошло 

объединение двух 

ДОУ 

- 54% педагогов 

имеют стаж от 2 до 

10 лет; 

- активные, 

заинтересованные 

работой педагоги; 

- результативность 

участия 

сотрудников БДОУ 

в мероприятиях 

различного уровня; 

 

- высокий уровень 

готовности детей к 

обучению в школе; 

 

 

-  Сложившиеся 

традиции ДОУ; 

- 

удовлетворенность 

родителей работой 

ДОУ (Здание 1); 

-  

конкурентоспособн

ость ДОУ (Здание 

1); 

 

- взаимодействие 

ДОУ с социумом. 

 

- отсутствие ИППР; 

 

- эмоциональное 

выгорание педагогов; 

 

- некоторым педагогам 

БДОУ необходима 

профессиональная 

переподготовка в 

области дошкольного 

образования; 

 

- не реализуются 

дополнительные 

образовательные 

услуги в ДОУ; 

- отсутствие лицензии; 

 

- недостаточная 

материально- 

техническая 

оснащенность 

педагогического 

процесса 

современными 

средствами ИКТ, 

- недостаточная 

вовлеченность 

родителей в 

образовательный 

процесс ДОУ; 

- снижение общего 

количества 

воспитанников ДОУ  

 

- удобное расположение 

ДОУ (насыщенная 

инфраструктура 

микрорайона); 

 

- внедрение педагогических 

инноваций, 

способствующих развитию 

самостоятельности, 

инициативы и 

способностей 

дошкольников; 

 

- расширение возможностей 

профессиональной 

самореализации и 

непрерывного повышения 

квалификации педагогов и 

улучшения их уровня 

образования за счет 

обеспечения доступности 

качественного образования. 

 

- создание системы работы 

по повышению уровня 

педагогической 

компетентности родителей. 

 

- привлечение социальных 

партнеров к решению 

вопросов развития ДОУ. 

 

-  кадровая  

нестабильность; 

 

- низкая мотивация 

педагогов; 

 

- не готовность 

родителей к 

сотрудничеству с 

ДОУ; 

 

- увеличение 

количества детей с 

ОВЗ, приводящее к 

снижению 

показателей уровня 

развития 

самостоятельности, 

инициативы и 

способностей 

дошкольников; 

 

- переезд в другой 

регион и смена 

места жительства  

воспитанников и 

родителей, что 

приводит к 

снижению 

количества 

воспитанников 

ДОУ или 

появлению новых 

семей. 
 

________________/__М.Ю. Морозова__/ 
 Подпись заведующего БДОУ          ФИО заведующего БДОУ 
 

Согласовано 
 

Директор БОУ ДО г. Омска 

ЦТРиГО «Перспектива» 

__________________________ 
  (ФИО) 

_______________________________ 
                                     (подпись) 

«___»__________________________ 
  (дата) 



Паспорт управленческого проекта  

«Методическое сопровождения педагогов ДОУ при разработке и 

реализации ИППР» 

 

I. Общая информация. 

1 Наименование проекта. Разработка системы методического сопровождения при 

разработке и реализации ИППР педагогов ДОУ. 

2 Стратегическая цель 

социально-экономического 

развития города Омска 

Повышение качества и доступности услуг в сфере 

общего и дополнительного образования. 

3 Инициатор проекта Марина Юрьевна Морозова, заведующий БДОУ,  

тел: 46-03-34 

4 Куратор проекта Екатерина Александровна Наземкина, заместитель 

директора БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива», 

тел:53-61-09 

5 Руководитель проекта Копцева Марина Анатольевна, старший воспитатель, 

тел: 46-03-34 

6 Заместитель руководителя 

проекта 

Андреева Надежда Ивановна, старший воспитатель,  

тел: 43-60-12 

7 Перечень исполнителей 

проекта 

Копцева Марина Анатольевна, старший 

воспитательтел: 46-03-34,  mdou_12ov@mail.ru 

Андреева Надежда Ивановна, старший воспитатель тел: 

43-60-12,  mdou_12ov@mail.ru 

Мануйлова Мария Сергеевна, музыкальный 

руководитель тел: 46-03-34,  mdou_12ov@mail.ru 

Евдокимова Юлия Вадимовна, музыкальный 

руководитель тел: 43-60-12,  mdou_12ov@mail.ru 

Куминова Евгения Николаевна, воспитатель 

тел: 43-60-12,  mdou_12ov@mail.ru 

Темерболинова Гульнара Тиллегеновна, воспитатель 

тел: 43-60-12,  mdou_12ov@mail.ru 

Каргаполова Ирина Сергеевна, воспитатель 

тел: 43-60-12,  mdou_12ov@mail.ru 

Сулейменова ГалимаГуссмановна, воспитатель 

тел: 43-60-12,  mdou_12ov@mail.ru 

Ларина Ирина Александровна, воспитатель 

тел: 43-60-12,  mdou_12ov@mail.ru 

Бадрызлова Валентина Тимуровна, воспитатель  

тел: 46-03-34,  mdou_12ov@mail.ru 

Токарева Наталья Валерьевна, воспитатель  

тел: 46-03-34,  mdou_12ov@mail.ru 

Задко Зоя Сергеевна, воспитатель 

тел: 46-03-34,  mdou_12ov@mail.ru 

8 Координатор проекта - 

II. Описание проекта. 

9 Основание для инициации 

проекта 

Федеральный закон об образовании в РФ;  

Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования;  

Профессиональные стандарты;  

Региональныйподпроект «Управление реализацией  

индивидуальный программ профессионального 

развития (ИППР) педагогов» 

mailto:mdou_12ov@mail.ru
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1

0 

Перечень муниципальных 

программ города Омска в 

сфере реализации проекта 

Муниципальная программа города Омска «Развитие 

образования» от 14 октября 2013 года № 1170-п (в ред. 

от 12.10.2018г) 

1

1 

Цель реализации проекта Создание системы методического сопровождения 

педагогов при разработке и реализации ИППР в ДОУ. 

1

2 

Задачи проекта 1.Разработать методические рекомендации по 

созданию и реализации ИППР. 

2.Организовать методическую работу по созданию 

ИППР 

3. Провести мониторинг степени готовности ИППР. 

1

3 

Перечень ожидаемых 

результатов реализации 

проекта 

1. Создана система методического сопровождения 

разработки и реализации ИППР. 

2. Наличие  ИППР у 80% педагогов. 

3. Увеличение количества педагогов прошедших 

аттестацию на 30%. 

1

4 

Срок реализации проекта, 

перечень этапов реализации 

проекта 

Наименование этапа 

реализации проекта и 

его описание 

Дата начала Дата 

окончания 

Подготовительный этап 

(Изучение 

методической 

литературы, создание 

методических 

рекомендаций 

февраль  

2021 

март 2021 

Основной этап (работа 

творческой группы, 

создание ИППР) 

апрель 2021 декабрь 2022 

Заключительный этап январь 2022 февраль 2022 

1

5 

Бюджет проекта (в разрезе 

источников финансирования 

по годам реализации проекта) 

0 

1

6 

Взаимосвязь с другими 

проектами и направлениями 

развития 

- 

1

7 

Основные риски реализации 

проекта 

Кадровая нестабильность,  

изменение нормативной базы,  

отсутствие мотивации педагогического коллектива. 

 
Согласовано 

 

Директор БОУ ДО г. Омска 

ЦТРиГО «Перспектива» 

__________________________ 
  (ФИО) 

_______________________________ 
                                (подпись) 

«___»__________________________ 
  (дата) 

 

 

 

 



План мероприятий проекта. 

«Методическое сопровождения педагогов ДОУ при разработке и 

реализации ИППР» 

 

№

 

п\

п 

Наименован

ие 

мероприятия 

проекта 

Дата начала 

реализации 

мероприятия 

Дата 

окончания 

реализации 

мероприятия 

Результата реализации 

мероприятия 

ФИО, должность 

исполнителя 

проекта, 

ответственного за 

реализацию 

мероприятия 

Наименован

ие, единица 

измерения 

Плановое 

значение 

 

I Подготовительный этап 

1 Презентация 

проекта на 

педсовете 

ДОУ. 

20февраля  

2021 

28 февраля 

2021 

ед. 

измерения,  

чел. 

не менее 

20 

Копцева Марина 

Анатольевна, 

старший 

воспитатель 

Андреева 

Надежда 

Ивановна, 

старший 

воспитатель 

2 Создание 

рабочей 

группы 

1 марта 

2021 

10 марта 

2021 

документ не менее 

2 

Копцева Марина 

Анатольевна, 

старший 

воспитатель 

Андреева 

Надежда 

Ивановна, 

старший 

воспитатель 

3 Анализ 

нормативной 

базы, 

составление 

аналитической 

справки 

10 марта 

2021 

30 марта 

2021 

документ 1 Темерболинова 

Гульнара 

Тиллегеновна, 

воспитатель 

Каргаполова 

Ирина 

Сергеевна, 

воспитатель 

Бадрызлова 

Валентина 

Тимуровна, 

воспитатель 

Задко Зоя 

Сергеевна, 

воспитатель 

4 Разработка 

методических 

рекомендаций 

по созданию 

ИППР 

10 марта 

2021 

20 марта 

2021 

 документ 1  Копцева Марина 

Анатольевна, 

старший 

воспитатель 

Андреева 

Надежда 



Ивановна, 

старший 

воспитатель 

5 Размещение 

материалов на 

стенде ДОУ. 

20 марта 

2021 

30 марта 

2021 

документ  не менее 

3 

Мануйлова 

Мария 

Сергеевна, 

музыкальный 

руководитель 

Евдокимова 

Юлия 

Вадимовна, 

музыкальный 

руководитель 

II Основной этап. 

 

1 

Семинар по 

ознакомлению 

с 

методическими 

рекомендациям

и  

 

5 апреля 

2021 

 

10 апреля 

2021 

ед. 

измерения, 

чел 

 

не менее 

20 

Копцева Марина 

Анатольевна, 

старший 

воспитатель 

Андреева 

Надежда 

Ивановна, 

старший 

воспитатель 

2 Круглый стол 

на тему: 

«Выбор темы 

ИППР» 

10 апреля 

2021 

15 апреля 

2021 

ед. 

измерения, 

чел 

не менее 

20 

Копцева Марина 

Анатольевна, 

старший 

воспитатель 

Андреева 

Надежда 

Ивановна, 

старший 

воспитатель 

3 Организация 

информального 

образования 

педагогов по 

выбранной 

теме ИППР 

15 апреля 

2021 

30 апреля 

2021 

ед. 

измерения, 

чел 

не менее 

20 

Копцева Марина 

Анатольевна, 

старший 

воспитатель 

Андреева 

Надежда 

Ивановна, 

старший 

воспитатель 

4 Семинар на 

тему: 

«Планирование 

мероприятий 

ИППР» 

1 мая 2021 15 мая 2021 ед. 

измерения, 

чел 

не менее 

20 

Копцева Марина 

Анатольевна, 

старший 

воспитатель 

Андреева 

Надежда 

Ивановна, 

старший 

воспитатель 

5 Консультация 

«Организация 

17 мая 

2021 

30 мая 2021 

 

ед. 

измерения, 

не менее 

20 

Копцева Марина 

Анатольевна, 



методической 

работы по 

созданию 

ИППР»  

 чел старший 

воспитатель 

Андреева 

Надежда 

Ивановна, 

старший 

воспитатель 

6 Семинар 

«Оценка 

степени 

реализации 

ИППР» 

1 июня 

2021 

30 июня 

2021 

ед. 

измерения, 

чел 

не менее 

20 

Ларина Ирина 

Александровна, 

воспитатель 

Бадрызлова 

Валентина 

Тимуровна, 

воспитатель 

7 Методическое 

сопровождение 

(консультации) 

1 июля 

2021 

30 августа 

2021 

ед. 

измерения, 

чел 

не менее 

20 

Сулейменова 

Галима 

Гуссмановна, 

воспитатель 

Токарева 

Наталья 

Валерьевна, 

воспитатель 

8 Мониторинг 

степени 

готовности  

ИППР 

1сентября 

2021 

15 сентября 

2021 

ед. 

измерения, 

чел 

не менее 

20 

Темерболинова 

Гульнара 

Тиллегеновна, 

воспитатель 

Каргаполова 

Ирина 

Сергеевна, 

воспитатель 

Ларина Ирина 

Александровна, 

воспитатель 

Бадрызлова 

Валентина 

Тимуровна, 

воспитатель 

Токарева 

Наталья 

Валерьевна, 

воспитатель 

9 Представление 

готовых ИППР 

на 

педагогическо

м совете 

(круглый стол). 

 

15 

сентября 

2021 

 

15 октября  

2021 

ед. 

измерения, 

чел 

не менее 

20 

Темерболинова 

Гульнара 

Тиллегеновна, 

воспитатель 

Задко Зоя 

Сергеевна, 

воспитатель 

1

0 

Создание банка 

методических 

рекомендаций 

 

15 октября  

2021 

 

30 октября  

2021 

документ не менее 

3 

Копцева Марина 

Анатольевна, 

старший 



по написанию 

ИППР 

воспитатель 

Андреева 

Надежда 

Ивановна, 

старший 

воспитатель 

Каргаполова 

Ирина 

Сергеевна, 

воспитатель 

Куминова 

Евгения 

Николаевна, 

воспитатель 

Бадрызлова 

Валентина 

Тимуровна, 

воспитатель 

Токарева 

Наталья 

Валерьевна, 

воспитатель 

11 

 
Методическое 

сопровождение 

(консультации) 

по подготовке 

документов к 

аттестации 

еженедель

но 

 ед. 

измерения, 

чел 

не менее 

20 

Копцева Марина 

Анатольевна, 

старший 

воспитатель 

Андреева 

Надежда 

Ивановна, 
12 Размещение на 

стенде 

ежекварта

льно 

 документ не менее 

3 

Мануйлова 

Мария 

Сергеевна, 

музыкальный 

руководитель 

Евдокимова 

Юлия 

Вадимовна, 

музыкальный 

руководитель 

III Заключительный этап 

1 Мониторинг 

аттестации 

педагогов 

 

15 января 

2022 

 

31 января 

2022 

ед. 

измерения, 

чел 

Не менее 

5 чел 

Копцева Марина 

Анатольевна, 

старший 

воспитатель 

Андреева 

Надежда 

Ивановна, 

старший 

воспитатель 

2 Презентация 

итогов 

реализации 

 

1 февраля 

2022 

 

20 февраля 

2022 

ед. 

измерения, 

чел 

не менее 

20 

Копцева Марина 

Анатольевна, 

старший 



проекта на 

педагогическо

м совете. 

воспитатель 

Андреева 

Надежда 

Ивановна, 

старший 

воспитатель 

 
Согласовано 

 

Директор БОУ ДО г. Омска 

ЦТРиГО «Перспектива» 

__________________________ 
  (ФИО) 

_______________________________ 
                                (подпись) 

«___»__________________________ 
  (дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План контрольный событий проекта  

«Методическое сопровождения педагогов ДОУ при разработке и 

реализации ИППР» 

 

№ 

п\п 

Наименование контрольного 

события (мероприятие) 

Дата наступления 

контрольного события 

проекта 

ФИО, должность 

исполнителя проекта, 

ответственного за 

наступление контрольного 

события 

I этап 

1 Размещение материалов на 

стенде ДОУ 

март 2021 Мануйлова Мария 

Сергеевна, музыкальный 

руководитель 

Евдокимова Юлия 

Вадимовна, музыкальный 

руководитель 

II этап 

2 Представление готовых ИППР 

на педагогическом совете. 

октябрь 2021 Темерболинова Гульнара 

Тиллегеновна, воспитатель 

Задко Зоя Сергеевна, 

воспитатель 

III этап 

3 Презентация итогов 

реализации проекта на 

педагогическом совете 

 

февраль 2022 

Копцева Марина 

Анатольевна, старший 

воспитатель 

Андреева Надежда 

Ивановна, старший 

воспитатель 

 
Согласовано 

 

Директор БОУ ДО г. Омска 

ЦТРиГО «Перспектива» 

__________________________ 
  (ФИО) 

_______________________________ 
                                (подпись) 

«___»__________________________ 
  (дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Бюджет проекта 

«Методическое сопровождения педагогов ДОУ при разработке и 

реализации ИППР» 
(краткое наименование проекта) 

№ 

п/п 

Наименование 

этапа реализации 

проекта (в том 

числе мероприятий 

проекта) 

Объем финансирования этапа реализации проекта, в том числе 

мероприятий проекта, рублей 

Всего Источник 

финансирован

ия N 1 

Источник 

финансирова

ния N 2 

Источник 

финансирова

ния N 3 

Источник 

финансиров

ания, n 

       

       

       

 
Согласовано 

 

Директор БОУ ДО г. Омска 

ЦТРиГО «Перспектива» 

__________________________ 
  (ФИО) 

_______________________________ 
                                (подпись) 

«___»__________________________ 
  (дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Промежуточный отчет о реализации проекта 

«Методическое сопровождения педагогов ДОУ при разработке и 

реализации ИППР» 
(краткое наименование проекта) 

I. Общая информация о реализации проекта 

Наимен

ование 

этапа 

реализа

ции 

проекта 

(далее - 

этап) 

Плановый срок 

реализации этапа (дата 

начала и завершения) 

Прогнозируе

мый срок 

реализации 

этапа (дата 

начала и 

завершения) 

Фактический срок 

реализации этапа (дата 

начала и завершения) 

ФИО, должность 

руководителя 

проекта 

     

     

     

II. Информация об исполнении мероприятия проекта 

№

 

п/

п 

Наименовани

е 

мероприятия 

проекта 

Плановый 

срок 

реализаци

и 

мероприя

тия 

проекта 

(дата 

начала и 

завершен

ия) 

Прогноз

ируемый 

срок 

реализац

ии 

проекта 

(дата 

начала и 

заверше

ния) 

Фактичес

кий срок 

реализаци

и 

мероприя

тия 

проекта 

(дата 

начала и 

завершен

ия) 

Результат реализации 

мероприятия 

ФИО, 

должность 

исполнителя 

проекта 
Наимено

вание, 

единица 

измерен

ия 

план. факт. 

         

         

         

         



         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

  

 

 

 

       



III. Информация об исполнении плана контрольных событий проекта 

№

 

п/

п 

Наименовани

е 

контрольного 

события 

проекта 

Плановый 

срок 

наступления 

контрольного 

события 

проекта (дата 

начала и 

завершения) 

Прогнозируем

ый срок 

наступления 

контрольного 

события 

проекта (дата 

начала и 

завершения) 

Фактический 

срок 

наступления 

контрольного 

события проекта 

(дата начала и 

завершения) 

ФИО, должность 

исполнителя проекта 

      

      

      

IV. Информация об исполнении бюджета проекта 

№

 

п/

п 

 Всего, в том 

числе 

Источник 

финансирова

ния N 1 

Источник 

финансиро

вания N 2 

Источник 

финансиро

вания N 3 

Источник 

финансирован

ия, n 

 Плановый объем 

финансирования, 

руб. 

     

 Прогнозируемый 

(ожидаемый) объем 

финансирования, 

руб. 

     

 Фактический объем 

финансирования, 

руб. 

     

 

Согласовано 

Директор БОУ ДО г. Омска 

ЦТРиГО «Перспектива» 

__________________________ 
  (ФИО) 

_______________________________ 
                                (подпись) 

«___»__________________________ 
  (дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Итоговый отчет о реализации проекта 

«Методическое сопровождения педагогов ДОУ при разработке и 

реализации ИППР» 
(краткое наименование проекта) 

I. Общая информация 

1 Наименование проекта «Создание системы методического сопровождения при разработке 

и реализации ИППР педагогов ДОУ» 

2 Куратор проекта (ФИО, 

должность, контактные 

данные) 

 

3 Руководитель проекта 

(ФИО, должность, 

контактные данные) 

 

4 Цель реализации 

проекта 

«Создание системы методического сопровождения при разработке 

и реализации ИППР педагогов ДОУ» 

5 Фактический 

достигнутые 

ожидаемые результаты 

реализации проекта 

 

 

II. Информация о реализации этапов проекта (далее – этап) 

№ 

п/п 

Наименование 

этапа 

Плановый срок 

реализации 

этапа (дата 

начала и 

завершения) 

Фактический 

срок реализации 

этапа (дата 

начала и 

завершения) 

ФИО, 

должностного 

лица, 

ответственного за 

реализацию этапа 

проекта 

Комментарий 

      

      

      

 

III. Информация о реализации плана мероприятий проекта 

№ 

п/п 

Наименова

ние этапа 

Наименова

ние 

мероприят

ия проекта 

Срок реализации Результат реализации 

мероприятия 

ФИО, 

должностного 

лица, 

ответственного 

за реализацию 

этапа проекта 

Планов

ый (дата 

начала и 

заверше

ния) 

Фактиче

ский 

(дата 

начала и 

заверше

ния) 

Наим

енова

ние, 

едини

ца 

измер

ения 

план. факт. 

         



         

         

         

         

 

IV. Информация о реализации плана контрольных событий проекта 

№ 

п/п 

Наименовани

е этапа 

Наименование 

контрольного 

события проекта 

Плановый 

срок 

наступления 

контрольного 

события 

проекта (дата 

начала и 

завершения) 

Фактический 

срок 

наступления 

контрольного 

события 

проекта (дата 

начала и 

завершения) 

ФИО, должность 

исполнителя проекта 

      

      

      

 

Согласовано 

 

Директор БОУ ДО г. Омска 

ЦТРиГО «Перспектива» 

__________________________ 
  (ФИО) 

_______________________________ 
                                (подпись) 

«___»__________________________ 
  (дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Паспорт управленческого проекта 

Создание системы интерактивных мероприятий для вовлечения родителей в 

эффективное взаимодействие  с ДОУ 
(полное наименование проекта) 

 

I. Общая информация 

1 Наименование проекта Создание системы интерактивных мероприятий для 

вовлечения родителей в эффективное взаимодействие  

с ДОУ 

2 Стратегическая цель 

социально-экономического 

развития города Омска 

Повышение  качества и доступности услуг в сфере 

общего и дополнительного образования 

3 Инициатор проекта (ФИО, 

должность, контактные 

данные) 

Марина Юрьевна Морозова, заведующий БДОУ,  

тел: 46-03-34 

4 Куратор проекта (ФИО, 

должность, контактные 

данные) 

Екатерина Александровна Наземкина, заместитель 

директора БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива», 

тел: 89659756908 

5 Руководитель проекта 

(ФИО, должность, 

контактные данные) 

Копцева Марина Анатольевна, старший воспитатель, 

тел: 46-03-34 

6 Заместитель руководителя 

проекта (ФИО, должность, 

контактные данные) 

Андреева Надежда Ивановна, старший воспитатель,  

тел: 43-60-12 

7 Перечень исполнителей 

проекта (ФИО, должность, 

контактные данные) 

Копцева Марина Анатольевна, старший 

воспитательтел: 46-03-34,  mdou_12ov@mail.ru 

Андреева Надежда Ивановна, старший воспитатель 

тел: 43-60-12,  mdou_12ov@mail.ru 

Мануйлова Мария Сергеевна, музыкальный 

руководитель тел: 46-03-34,  mdou_12ov@mail.ru 

Евдокимова Юлия Вадимовна, музыкальный 

руководитель тел: 43-60-12,  mdou_12ov@mail.ru 

Куминова Евгения Николаевна, воспитатель 

тел: 43-60-12,  mdou_12ov@mail.ru 

Темерболинова Гульнара Тиллегеновна, воспитатель 

тел: 43-60-12,  mdou_12ov@mail.ru 

Каргаполова Ирина Сергеевна, воспитатель 

тел: 43-60-12,  mdou_12ov@mail.ru 

Сулейменова Галима Гуссмановна, воспитатель 

тел: 43-60-12,  mdou_12ov@mail.ru 

Ларина Ирина Александровна, воспитатель 

тел: 43-60-12,  mdou_12ov@mail.ru 

Бадрызлова Валентина Тимуровна, воспитатель  

тел: 46-03-34,  mdou_12ov@mail.ru 

Токарева Наталья Валерьевна, воспитатель  

тел: 46-03-34,  mdou_12ov@mail.ru 

Задко Зоя Сергеевна, воспитатель 

тел: 46-03-34,  mdou_12ov@mail.ru 

8 Координатор проекта 

(ФИО, должность, 

контактные данные) 

_________ 

II. Описание проекта 

9 Основание для инициации «Национальный проект «Образование»,  

mailto:mdou_12ov@mail.ru
mailto:mdou_12ov@mail.ru
mailto:mdou_12ov@mail.ru
mailto:mdou_12ov@mail.ru
mailto:mdou_12ov@mail.ru


проекта Федеральный закон об образовании в РФ, 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования,  

10 Перечень муниципальных 

программ города Омска в 

сфере реализации проекта 

 

11 Цель реализации проекта Создание системы интерактивных мероприятий для 

взаимодействия с родителями ДОУ 

12 Задачи проекта 1. Повышение компетентности педагогов в 

использовании интерактивных форм взаимодействия 

с родителями. 

2.Организовать цикл интерактивных мероприятий с 

родителями всех возрастных групп. 

3.Создать банк методических материалов для 

проведения интерактивных мероприятий. 

13 Перечень ожидаемых 

результатов проекта 

1.Увеличение количества вовлеченных родителей в 

совместную деятельность с ДОУ (с 40 % до 60 %) 

2.Создание положительной эмоциональной среды 

общения между детьми, родителями и педагогами. 

3.Повышение имиджа ДОУ 

14 Срок реализации проекта, 

перечень этапов реализации 

проекта 

Iэтап: 

Подготовительный: январь 2022 - март 2022 

 

II этап: 

Основной: апрель 2022 – апрель 2023 

 

III  этап: 

Аналитический: май 2023 – июнь 2023 

 

15  Бюджет проекта (в разрезе 

источников 

финансирования по годам 

реализации проекта) 

0 

16 Взаимосвязь с другими 

проектами 

Сетевое взаимодействие дошкольного 

образовательного  учреждения с социумом 

17 Основные риски 

реализации проекта 

-  кадровая  нестабильность; 

- не готовность родителей к сотрудничеству с ДОУ; 

- смена места жительства семей. 

 

 
Согласовано 

 

Директор БОУ ДО г. Омска 

ЦТРиГО «Перспектива» 

__________________________ 
  (ФИО) 

_______________________________ 
                                (подпись) 

«___»__________________________ 
  (дата) 

 

 

 



План мероприятий проекта 

Создание системы интерактивных мероприятий для вовлечения родителей в 

эффективное взаимодействие с ДОУ 
(краткое наименование проекта) 

№

 

п/

п 

Наименование 

этапа 

реализации 

проекта (в том 

числе 

мероприятий 

проекта) 

Дата 

начала 

реализаци

и этапа 

проекта (в 

том числе 

мероприя

тий 

проекта) 

Дата 

окончания 

реализации 

этапа 

проекта (в 

том числе 

мероприят

ий проекта) 

Результат  ФИО, 

должностного 

лица, 

ответственного за 

реализацию этапа 

проекта, в том 

числе 

мероприятий 

проекта 

Наименован

ие, единица 

измерения 

Плановое 

значение 

 

Iэтап: Подготовительный: январь 2022 -  март 2022 

 

1 Создание 

рабочей 

группы 

11 января 

2022 

15 января 

2022 

Положение, 

приказ, план 

не менее 

2  

Копцева Марина 

Анатольевна, 

старший 

воспитатель 

Андреева 

Надежда 

Ивановна, 

старший 

воспитатель 

2 Заседание 

рабочей 

группы 

(обсуждение 

темы проекта, 

создание 

презентации, 

разработка 

мониторинга) 

18 января 

2022 

31 января 

2022 

ед. 

измерения, 

чел 

не менее 

10 

Копцева Марина 

Анатольевна, 

старший 

воспитатель 

Андреева 

Надежда 

Ивановна, 

старший 

воспитатель 

3 Презентация 

проекта  

(с родителями, 

педагогами) 

1 февраля 

2022 

10 февраля 

2022 

мероприятие не менее 

2 

Куминова 

Евгения 

Николаевна, 

воспитатель 

Темерболинова 

Гульнара 

Тиллегеновна, 

воспитатель 

Бадрызлова 

Валентина 

Тимуровна, 

воспитатель 

Задко Зоя 

Сергеевна, 

воспитатель 

4 Мониторинг  

«Заинтересован

ность 

родителей в 

10 

февраля 

2022 

20 февраля 

2022 

ед. 

измерения, 

чел 

не менее 

100 

Каргаполова 

Ирина Сергеевна, 

воспитатель 

Сулейменова 



работе ДОУ» Галима 

Гуссмановна, 

воспитатель 

Токарева Наталья 

Валерьевна, 

воспитатель 

Задко Зоя 

Сергеевна, 

воспитатель 

5 Мониторинг 

«Готовность 

педагогов к 

реализации 

проекта» 

20 

февраля 

2022 

28 февраля 

2022 

ед. 

измерения, 

чел 

не менее 

28 

Куминова 

Евгения 

Николаевна, 

воспитатель 

Ларина Ирина 

Александровна, 

воспитатель 

Токарева Наталья 

Валерьевна, 

воспитатель 

Задко Зоя 

Сергеевна, 

воспитатель 

6 Заседание 

рабочей 

группы по 

корректировке 

плана 

мероприятий 

проекта 

10 марта 

2022 

20 марта 

2022 

документ не  менее 

2 

Копцева Марина 

Анатольевна, 

старший 

воспитатель 

Андреева 

Надежда 

Ивановна, 

старший 

воспитатель 

 

II этап: Основной: март  2022 – апрель 2023 

 

1 Изучение 

литературы по 

использованию 

интерактивных 

форм работы с 

родителями 

20 марта 

2022 

10 апреля 

2022 

ед. 

измерения, 

чел 

не менее 

20 

Мануйлова Мария 

Сергеевна, 

музыкальный 

руководитель 

Евдокимова Юлия 

Вадимовна, 

музыкальный 

руководитель 

Темерболинова 

Гульнара 

Тиллегеновна, 

воспитатель 

Каргаполова 

Ирина Сергеевна, 

воспитатель 

Бадрызлова 

Валентина 

Тимуровна, 

воспитатель 

Токарева Наталья 



Валерьевна, 

воспитатель 

2 Семинар-

практикум 

«Интерактивны

е формы 

работы с 

родителями 

ДОУ» 

12 апреля 

2022 

30 апреля 

2022 

ед. 

измерения, 

чел.  

не менее 

20 

Сулейменова 

Галима 

Гуссмановна, 

воспитатель 

Задко Зоя 

Сергеевна, 

воспитатель 

3 Круглый стол 

по обмену 

опытом на тему 

«Использовани

е 

интерактивных 

форм работы  с 

родителями» 

10 мая 

2022 

22 мая 

2022 

ед. 

измерения, 

чел. 

не менее 

20 

Ларина Ирина 

Александровна, 

воспитатель 

Токарева Наталья 

Валерьевна, 

воспитатель 

4 Организация 

информального 

образования 

педагогов по 

теме проекта 

(по выбору) 

апрель 

2022 

август 2022 ед. 

измерения, 

чел 

не менее 

20 

Куминова 

Евгения 

Николаевна, 

воспитатель 

Бадрызлова 

Валентина 

Тимуровна, 

воспитатель 

5 Заседание 

рабочей 

группы по 

созданию 

плана 

проведения 

интерактивных 

мероприятий с 

родителями 

1июня 

2022 

30 июня 

2022 

документ не менее 

1 

Копцева Марина 

Анатольевна, 

старший 

воспитатель 

Андреева 

Надежда 

Ивановна, 

старший 

воспитатель 

6 Подготовка и 

размещение 

информации о 

реализации 

проекта в ДОУ 

ежемесяч

но 

 Сайт ДОУ не менее 

5 

Мануйлова Мария 

Сергеевна, 

музыкальный 

руководитель 

Евдокимова Юлия 

Вадимовна, 

музыкальный 

руководитель 

7 Апробация 

интерактивной 

формы 

«почтовый 

ящик» (все 

возрастные 

группы) 

ежемесяч

но 

 мероприятия не менее 

5 

воспитатели 

Каргаполова 

Ирина Сергеевна, 

воспитатель 

Бадрызлова 

Валентина 

Тимуровна, 

воспитатель 

8 Организация и 

проведение 

родительских 

собраний с 

 1 

мероприя

тие 

Октябрь 

2 

мероприят

ие 

Январь 

мероприятия не менее 

2 

воспитатели 

Сулейменова 

Галима 

Гуссмановна, 



элементами 

тренинга 

(средние 

группы) 

2022 

 

2023 воспитатель 

Бадрызлова 

Валентина 

Тимуровна, 

воспитатель 

9 Организация и 

проведение 

мастер – класса 

(старшие 

группы) 

1 

мероприя

тие 

ноябрь 

2022 

2 

мероприят

ие 

февраль 

2023 

мероприятия не менее 

2 

воспитатели 

Ларина Ирина 

Александровна, 

воспитатель 

Токарева Наталья 

Валерьевна,воспи

татель 

1

0 

Создание и 

организация 

семейного 

клуба 

(младшие 

группы) 

ежемесяч

но 

 мероприятия не менее 

2 

воспитатели 

Темерболинова 

Гульнара 

Тиллегеновна, 

воспитатель 

Задко Зоя 

Сергеевна, 

воспитатель 

1

1 

Проведение 

родительских 

собраний в 

онлайн 

формате 

(подготовитель

ные группы) 

1 

мероприя

тие 

Октябрь 

2022 

2 

мероприят

ие 

февраль 

2023 

мероприятия не менее 

2 

воспитатели 

Куминова 

Евгения 

Николаевна, 

воспитатель 

Задко Зоя 

Сергеевна, 

воспитатель 

1

2 

Круглый стол 

по итогам 

проведения 

интерактивных 

мероприятий 

(«+» и «-») 

10 марта 

2023 

30 марта 

2023 

ед. 

измерения, 

чел 

не менее 

20 

Копцева Марина 

Анатольевна, 

старший 

воспитатель 

Андреева 

Надежда 

Ивановна, 

старший 

воспитатель 

1

3 

Оформление 

методических 

материалов 

(создание 

Банка 

материалов) 

1 апреля 

2023 

15 апреля 

2023 

документ не менее 

1 

Копцева Марина 

Анатольевна, 

старший 

воспитатель 

Андреева 

Надежда 

Ивановна, 

старший 

воспитатель 

Мануйлова Мария 

Сергеевна, 

музыкальный 

руководитель 

Евдокимова Юлия 

Вадимовна, 

музыкальный 

руководитель 



1

4 

Фестиваль 

интерактивных 

мероприятий 

16 апреля 

2023 

30 апреля 

2023 

ед. 

измерения 

чел 

не менее 

20 

Копцева Марина 

Анатольевна, 

старший 

воспитатель 

Андреева 

Надежда 

Ивановна, 

старший 

воспитатель 

Каргаполова 

Ирина Сергеевна, 

воспитатель 

Ларина Ирина 

Александровна, 

воспитатель 

Токарева Наталья 

Валерьевна, 

воспитатель 

Задко Зоя 

Сергеевна, 

воспитатель 

 

III  этап: Аналитический: май 2023 – июнь 2023 

 

1 Изучение 

степени 

удовлетворенн

ости родителей 

мероприятиями 

1 мая 2023 25 мая 

2023 

ед. 

измерения 

чел 

не 

мене

е 

100 

воспитатели 

Сулейменова 

ГалимаГуссманов

на, воспитатель 

Бадрызлова 

Валентина 

Тимуровна, 

воспитатель 

2 Подведение 

итогов 

реализации 

проекта 

(заседание 

рабочей 

группы) 

1 июня 2023 30 июня 

2023 

ед. 

измерения 

чел 

не 

мене

е 10 

Копцева Марина 

Анатольевна, 

старший 

воспитатель 

Андреева 

Надежда 

Ивановна, 

старший 

воспитатель 

Куминова 

Евгения 

Николаевна, 

воспитатель 

Темерболинова 

Гульнара 

Тиллегеновна, 

воспитатель 

Каргаполова 

Ирина Сергеевна, 

воспитатель 

Ларина Ирина 

Александровна, 



воспитатель 

Токарева Наталья 

Валерьевна, 

воспитатель 

Задко Зоя 

Сергеевна, 

воспитатель 

 
Согласовано 

 

Директор БОУ ДО г. Омска 

ЦТРиГО «Перспектива» 

__________________________ 
  (ФИО) 

_______________________________ 
                                (подпись) 

«___»__________________________ 
  (дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План контрольных событий проекта 

Создание системы интерактивных мероприятий для вовлечения родителей в 

эффективное взаимодействие с ДОУ 
(краткое наименование проекта) 

№ 

п/п 

Наименование 

контрольного события 

(мероприятия) 

Дата наступления 

контрольного 

события проекта 

ФИО, должность исполнителя 

проекта, ответственного за 

наступление контрольного события 

I этап: Подготовительный 

1 Мониторинг  

«Заинтересованность 

родителей в работе 

ДОУ» и «Готовность 

педагогов к реализации 

проекта» 

с10 февраля 

28 февраля 

2022 

Куминова Евгения Николаевна, 

воспитатель 

Ларина Ирина Александровна, 

воспитатель 

Токарева Наталья Валерьевна, 

воспитатель 

Задко Зоя Сергеевна, воспитатель 

II этап: Основной 

2 Фестиваль 

интерактивных 

мероприятий 

с16 апреля 2023 по 

30 апреля 2023 

Копцева Марина Анатольевна, 

старший воспитатель 

Андреева Надежда Ивановна, 

старший воспитатель 

Каргаполова Ирина Сергеевна, 

воспитатель 

Ларина Ирина Александровна, 

воспитатель 

Токарева Наталья Валерьевна, 

воспитатель 

Задко Зоя Сергеевна, воспитатель 

III  этап: Аналитический 

3 Подведение итогов 

реализации проекта 

(заседание рабочей 

группы) 

с 1 июня 2023 по 30 

июня 2023 

Копцева Марина Анатольевна, 

старший воспитатель 

Андреева Надежда Ивановна, 

старший воспитатель 

Куминова Евгения Николаевна, 

воспитатель 

Темерболинова Гульнара 

Тиллегеновна, воспитатель 

Каргаполова Ирина Сергеевна, 

воспитатель 

Ларина Ирина Александровна, 

воспитатель 

Токарева Наталья Валерьевна, 

воспитатель 

Задко Зоя Сергеевна, воспитатель 

Согласовано 

Директор БОУ ДО г. Омска 

ЦТРиГО «Перспектива» 

__________________________ 
  (ФИО) 

_______________________________ 
                                (подпись) 

«___»__________________________ 
  (дата) 

 



Бюджет проекта 

Создание системы интерактивных мероприятий для вовлечения родителей в 

эффективное взаимодействие с ДОУ 
(краткое наименование проекта) 

№ 

п/п 

Наименование 

этапа реализации 

проекта (в том 

числе 

мероприятий 

проекта) 

Объем финансирования этапа реализации проекта, в том числе 

мероприятий проекта, рублей 

Всего Источник 

финансирова

ния N 1 

Источник 

финансирова

ния N 2 

Источник 

финансирова

ния N 3 

Источник 

финансиров

ания, n 

       

       

       

 
Согласовано 

 

Директор БОУ ДО г. Омска 

ЦТРиГО «Перспектива» 

__________________________ 
  (ФИО) 

_______________________________ 
                                (подпись) 

«___»__________________________ 
  (дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Промежуточный отчет о реализации проекта 

Создание системы интерактивных мероприятий для вовлечения родителей в 

эффективное взаимодействие с ДОУ 
(краткое наименование проекта) 

 

I. Общая информация о реализации проекта 

Наименование этапа 

реализации проекта 

(далее - этап) 

Плановый срок 

реализации этапа 

(дата начала и 

завершения) 

Прогнозируе

мый срок 

реализации 

этапа (дата 

начала и 

завершения) 

Фактически

й срок 

реализации 

этапа (дата 

начала и 

завершения) 

ФИО, должность 

руководителя 

проекта 

     

     

     

II. Информация об исполнении мероприятия проекта 

№

 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

проекта 

Плановый 

срок 

реализаци

и 

мероприя

тия 

проекта 

(дата 

начала и 

завершен

ия) 

Прогноз

ируемый 

срок 

реализац

ии 

проекта 

(дата 

начала и 

заверше

ния) 

Фактичес

кий срок 

реализаци

и 

мероприя

тия 

проекта 

(дата 

начала и 

завершен

ия) 

Результат 

реализации 

мероприятия 

ФИО, 

должность 

исполнителя 

проекта Наим

енова

ние, 

едини

ца 

измер

ения 

план. факт

. 

 

 

 

        

 

 

 

        

 

 

 

        

 

 

 

        

 

 

 

        

 

 

 

 

        



 

 

 

        

 

 

 

        

 

 

 

        

 

 

 

        

 

 

 

        

 

 

 

        

 

 

 

        

 

 

 

        

 

 

 

        

 

 

 

        

 

 

 

        

 

 

 

        

 

 

 

        

 

 

 

        

III. Информация об исполнении плана контрольных событий проекта 

№

 

п/

п 

Наименование 

контрольного 

события 

проекта 

Плановый срок 

наступления 

контрольного 

события 

проекта (дата 

начала и 

завершения) 

Прогнозируем

ый срок 

наступления 

контрольного 

события 

проекта (дата 

начала и 

завершения) 

Фактический 

срок 

наступления 

контрольного 

события 

проекта (дата 

начала и 

завершения) 

ФИО, должность 

исполнителя проекта 



      

      

      

IV. Информация об исполнении бюджета проекта 

№

 

п/

п 

 Всего, в том 

числе 

Источник 

финансирова

ния N 1 

Источник 

финансиро

вания N 2 

Источник 

финансиро

вания N 3 

Источник 

финансиро

вания, n 

 Плановый объем 

финансирования, 

руб. 

     

 Прогнозируемый 

(ожидаемый) объем 

финансирования, 

руб. 

     

 Фактический объем 

финансирования, 

руб. 

     

 

Согласовано 

Директор БОУ ДО г. Омска 

ЦТРиГО «Перспектива» 

__________________________ 
  (ФИО) 

_______________________________ 
                                (подпись) 

«___»__________________________ 
  (дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Итоговый отчет о реализации проекта 

Создание системы интерактивных мероприятий для вовлечения родителей в 

эффективное взаимодействие с ДОУ 
(краткое наименование проекта) 

I. Общая информация 

1 Наименование проекта Создание системы интерактивных мероприятий для 

вовлечения родителей в эффективное взаимодействие с ДОУ 

2 Куратор проекта (ФИО, 

должность, контактные 

данные) 

 

3 Руководитель проекта (ФИО, 

должность, контактные 

данные) 

 

4 Цель реализации проекта Создание системы интерактивных мероприятий для 

взаимодействия с родителями ДОУ 

5 Фактический достигнутые 

ожидаемые результаты 

реализации проекта 

 

 

II. Информация о реализации этапов проекта (далее – этап) 

№

 

п/

п 

Наименование 

этапа 

Плановый 

срок 

реализации 

этапа (дата 

начала и 

завершения) 

Фактический 

срок 

реализации 

этапа (дата 

начала и 

завершения) 

ФИО, 

должностного 

лица, 

ответственного за 

реализацию этапа 

проекта 

Комментарий 

      

      

      

 

III. Информация о реализации плана мероприятий проекта 

№

 

п/

п 

Наимено

вание 

этапа 

Наименование 

мероприятия проекта 

Срок реализации Результат 

реализации 

мероприятия 

ФИО, 

должностного 

лица, 

ответственного 

за реализацию 

этапа проекта 

Планов

ый 

(дата 

начала 

и 

заверш

ения) 

Фактич

еский 

(дата 

начала 

и 

заверш

ения) 

Наим

енова

ние, 

едини

ца 

измер

ения 

план

. 

факт. 

         



         

         

         

         

 

IV. Информация о реализации плана контрольных событий проекта 

№

 

п/

п 

Наименов

ание 

этапа 

Наименование 

контрольного события 

проекта 

Плановый срок 

наступления 

контрольного 

события 

проекта (дата 

начала и 

завершения) 

Фактический 

срок 

наступления 

контрольного 

события 

проекта (дата 

начала и 

завершения) 

ФИО, должность 

исполнителя 

проекта 

      

      

      

 

Согласовано 

 

Директор БОУ ДО г. Омска 

ЦТРиГО «Перспектива» 

__________________________ 
  (ФИО) 

_______________________________ 
                                (подпись) 

«___»__________________________ 
  (дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Паспорт управленческого проекта 

Сетевое взаимодействие дошкольного образовательного  учреждения  

с социумом 
(полное наименование проекта) 

 

I. Общая информация 

1 Наименование проекта Сетевое взаимодействие дошкольного 

образовательного  учреждения с социумом 

2 Стратегическая цель 

социально-экономического 

развития города Омска 

Повышение  качества и доступности услуг в сфере 

общего и дополнительного образования 

3 Инициатор проекта (ФИО, 

должность, контактные 

данные) 

Марина Юрьевна Морозова, заведующий БДОУ,  

тел: 46-03-34 

4 Куратор проекта (ФИО, 

должность, контактные 

данные) 

Екатерина Александровна Наземкина, заместитель 

директора БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива», 

тел: 89659756908 

5 Руководитель проекта 

(ФИО, должность, 

контактные данные) 

Копцева Марина Анатольевна, старший воспитатель, 

тел: 46-03-34 

6 Заместитель руководителя 

проекта (ФИО, должность, 

контактные данные) 

Андреева Надежда Ивановна, старший воспитатель,  

тел: 43-60-12 

7 Перечень исполнителей 

проекта (ФИО, должность, 

контактные данные) 

Копцева Марина Анатольевна, старший 

воспитательтел: 46-03-34,  mdou_12ov@mail.ru 

Андреева Надежда Ивановна, старший воспитатель 

тел: 43-60-12,  mdou_12ov@mail.ru 

Мануйлова Мария Сергеевна, музыкальный 

руководитель тел: 46-03-34,  mdou_12ov@mail.ru 

Евдокимова Юлия Вадимовна, музыкальный 

руководитель тел: 43-60-12,  mdou_12ov@mail.ru 

Куминова Евгения Николаевна, воспитатель 

тел: 43-60-12,  mdou_12ov@mail.ru 

Темерболинова Гульнара Тиллегеновна, воспитатель 

тел: 43-60-12,  mdou_12ov@mail.ru 

Каргаполова Ирина Сергеевна, воспитатель 

тел: 43-60-12,  mdou_12ov@mail.ru 

Сулейменова Галима Гуссмановна, воспитатель 

тел: 43-60-12,  mdou_12ov@mail.ru 

Ларина Ирина Александровна, воспитатель 

тел: 43-60-12,  mdou_12ov@mail.ru 

Бадрызлова Валентина Тимуровна, воспитатель  

тел: 46-03-34,  mdou_12ov@mail.ru 

Токарева Наталья Валерьевна, воспитатель  

тел: 46-03-34,  mdou_12ov@mail.ru 

Задко Зоя Сергеевна, воспитатель 

тел: 46-03-34,  mdou_12ov@mail.ru 

8 Координатор проекта 

(ФИО, должность, 

контактные данные) 

_________ 

II. Описание проекта 

9 Основание для инициации 

проекта 

«Национальный проект «Образование»,  

Федеральный закон об образовании в РФ, 

mailto:mdou_12ov@mail.ru
mailto:mdou_12ov@mail.ru
mailto:mdou_12ov@mail.ru
mailto:mdou_12ov@mail.ru
mailto:mdou_12ov@mail.ru


Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования,  

10 Перечень муниципальных 

программ города Омска в 

сфере реализации проекта 

 

11 Цель реализации проекта Создание воспитательно-образовательной среды 

через сетевое взаимодействие с социально 

значимыми партнерами 

12 Задачи проекта 1. Создать систему взаимодействия ДОУ с 

учреждениями культуры, искусства, дополнительного 

образования  на основе договоров и совместных 

планов. 

2.Разработать план взаимодействия с социально 

значимыми партнёрами 

3. Формировать положительный имидж дошкольного 

образовательного учреждения в местном социуме 

13 Перечень ожидаемых 

результатов проекта 

1. Взаимодействие ДОУ с учреждениями культуры, 

искусства, дополнительного образования  на основе 

договоров и совместных планов. 

2.Использование накопленных материалов 

(педагогических проектов) в части формируемой 

участниками образовательных отношений ООП ДОУ. 

3.Создание условий для профессионального развития 

педагогов дошкольного образовательного 

учреждения в целях повышения рейтинга и 

формирования положительного имиджа детского сада 

14 Срок реализации проекта, 

перечень этапов реализации 

проекта 

Iэтап: 

Подготовительный: май 2022 -  июль 2022 

 

II этап: 

Основной: август 2022 – апрель 2024 

 

III  этап: 

Аналитический: май 2024 – июнь 2024 

15  Бюджет проекта (в разрезе 

источников 

финансирования по годам 

реализации проекта) 

0 

16 Взаимосвязь с другими 

проектами 

Создание системы интерактивных мероприятий для 

вовлечения родителей в эффективное взаимодействие  

с ДОУ 

17 Основные риски 

реализации проекта 

- не готовность социальных партнеров к 

сотрудничеству с ДОУ; 

- не готовность педагогов ДОУ к сотрудничеству с 

социальными партнерами  

Согласовано 

Директор БОУ ДО г. Омска 

ЦТРиГО «Перспектива» 

__________________________ 
  (ФИО) 

_______________________________ 
                                (подпись) 

«___»__________________________ 
  (дата) 



План мероприятий проекта 

Сетевое взаимодействие дошкольного образовательного  учреждения  

с социумом 
 (краткое наименование проекта) 

 

№

 

п/

п 

Наименование 

этапа 

реализации 

проекта (в том 

числе 

мероприятий 

проекта) 

Дата 

начала 

реализаци

и этапа 

проекта (в 

том числе 

мероприя

тий 

проекта) 

Дата 

окончания 

реализации 

этапа 

проекта (в 

том числе 

мероприят

ий проекта) 

Результат  ФИО, 

должностного 

лица, 

ответственного за 

реализацию этапа 

проекта, в том 

числе мероприятий 

проекта 

Наименова

ние, 

единица 

измерения 

Планово

е 

значени

е 

 

Iэтап: Подготовительный:    май  2022 -  август  2022 

 

1 Анализ объектов 

социума для 

определения 

целесообразност

и установления 

социального 

партнерства 

май  2022 май  2022 ед. 

измерения, 

чел 

не менее 

8 

Копцева Марина 

Анатольевна, 

старший 

воспитатель 

Андреева Надежда 

Ивановна, старший 

воспитатель 

Мануйлова Мария 

Сергеевна, 

музыкальный 

руководитель 

Евдокимова Юлия 

Вадимовна, 

музыкальный 

руководитель 

2 Определение 

участников 

сетевого проекта 

и механизмы их 

взаимодействия 

июнь  

2022 

июнь  2022 ед. 

измерения, 

чел 

не менее 

8 

Копцева Марина 

Анатольевна, 

старший 

воспитатель 

Андреева Надежда 

Ивановна, старший 

воспитатель 

Куминова Евгения 

Николаевна, 

воспитатель 

Сулейменова 

Галима 

Гуссмановна, 

воспитатель 

Бадрызлова 

Валентина 

Тимуровна, 

воспитатель  

Токарева Наталья 

Валерьевна, 

воспитатель  



3 Заключения 

договоров о 

совместной 

работе 

июнь  

2022 

июнь  2022 договор не менее 

5 

Копцева Марина 

Анатольевна, 

старший 

воспитатель 

Андреева Надежда 

Ивановна, старший 

воспитатель 

4 Составление 

плана 

совместной 

работы с 

социальными 

партнерами 

июль 

2022 

июль 2022 документ 1 Копцева Марина 

Анатольевна, 

старший 

воспитатель 

Андреева Надежда 

Ивановна, старший 

воспитатель 

Куминова Евгения 

Николаевна, 

воспитатель 

Темерболинова 

Гульнара 

Тиллегеновна, 

воспитатель 

Каргаполова Ирина 

Сергеевна, 

воспитатель 

Сулейменова 

Галима 

Гуссмановна, 

воспитатель 

Ларина Ирина 

Александровна, 

воспитатель 

Бадрызлова 

Валентина 

Тимуровна, 

воспитатель  

Токарева Наталья 

Валерьевна, 

воспитатель  

Задко Зоя 

Сергеевна, 

воспитатель 

5 Презентация 

проекта на 

педагогическом 

совете  

август 

2022 

август 2022 ед. 

измерения, 

чел 

не менее 

20 

Копцева Марина 

Анатольевна, 

старший 

воспитатель 

Андреева Надежда 

Ивановна, старший 

воспитатель 

 

II этап: Основной: сентябрь   2022 – август 2023 

 

1 Семинар-

практикум 

«Расширение 

сентябрь   

2022 

сентябрь   

2022 

ед. 

измерения, 

чел 

не менее 

20 

Темерболинова 

Гульнара 

Тиллегеновна, 



образовательног

о пространства 

посредством 

сетевого 

взаимодействия» 

воспитатель 

Каргаполова Ирина 

Сергеевна, 

воспитатель 

Токарева Наталья 

Валерьевна, 

воспитатель  

Задко Зоя 

Сергеевна, 

воспитатель 

2 Организация 

информального 

образования 

педагогов по 

теме проекта (по 

выбору) 

октябрь 

2022 

декабрь  

2022 

ед. 

измерения, 

чел.  

не менее 

20 

Мануйлова Мария 

Сергеевна, 

музыкальный 

руководитель 

Евдокимова Юлия 

Вадимовна, 

музыкальный 

руководитель 

3 Заседание 

рабочей группы 

с педагогами 

по разработке 

проекта«Сохран

ение 

эмоционального 

благополучия 

детей 

дошкольного 

возраста через 

театрализованну

ю деятельность» 

(- БУК Омской 

области 

«Омский 

государственны

й театр куклы, 

актера, маски 

«Арлекин»; 

-Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры Калач

инский театр 

кукол 

«Сказка» им. 

Г.А. 

Пономарёва Кал

ачинского 

городского 

поселения) др. 

октябрь 

2022 

октябрь 

2022 

ед. 

измерения, 

чел. 

не менее 

5 

Копцева Марина 

Анатольевна, 

старший 

воспитатель 

Андреева Надежда 

Ивановна, старший 

воспитатель 

Мануйлова Мария 

Сергеевна, 

музыкальный 

руководитель 

Евдокимова Юлия 

Вадимовна, 

музыкальный 

руководитель 

 

4 Заседание 

рабочей группы 

с педагогами 

по разработке 

ноябрь 

2022 

ноябрь 

2022 

ед. 

измерения, 

чел 

не менее 

6 

Копцева Марина 

Анатольевна, 

старший 

воспитатель 



проекта 

 «Мир 

открытий» 

(музейная 

педагогика) 

Сотрудничество 

с  

(- Бюджетное 

учреждение 

культуры 

Омской области 

«Омский 

областной музей 

изобразительных 

искусств имени 

М.А. Врубеля»; 

- БУ ОО «Центр 

патриотического 

воспитания» 

Фолклорно-

этнографическая 

студия 

«Сретенье») 

 

Андреева Надежда 

Ивановна, старший 

воспитатель 

Куминова Евгения 

Николаевна, 

воспитатель 

Темерболинова 

Гульнара 

Тиллегеновна, 

воспитатель 

Каргаполова Ирина 

Сергеевна, 

воспитатель 

Сулейменова 

Галима 

Гуссмановна, 

воспитатель 

Ларина Ирина 

Александровна, 

воспитатель 

Бадрызлова 

Валентина 

Тимуровна, 

воспитатель  

Токарева Наталья 

Валерьевна, 

воспитатель  

Задко Зоя 

Сергеевна, 

воспитатель 

5 Заседание 

рабочей группы 

с педагогами 

по разработке 

проекта «Мы 

вместе» 

создание 

проекта «Дети 

волонтеры» 

Сотрудничество 

с 

генерологически

м центром, 

приютом 

бездомных 

животных, и тп 

ноябрь 

2022 

ноябрь 

2022 

ед. 

измерения, 

чел 

не менее 

6 

Куминова Евгения 

Николаевна, 

воспитатель 

Темерболинова 

Гульнара 

Тиллегеновна, 

воспитатель 

Ларина Ирина 

Александровна, 

воспитатель 

Бадрызлова 

Валентина 

Тимуровна, 

воспитатель  

Задко Зоя 

Сергеевна, 

воспитатель 

6 Заседание 

рабочей группы 

с педагогами 

по разработке 

проекта«ОБЖ» 

(- Спортивно-

оздоровительны

декабрь 

2022 

декабрь 

2022 

ед. 

измерения, 

чел 

не менее 

6 

Копцева Марина 

Анатольевна, 

старший 

воспитатель 

Андреева Надежда 

Ивановна, старший 

воспитатель 



й комплекс 

«Альбатрос»; 

-Бюджетное 

учреждение 

здравоохранения

 Омской области 

"Городская поли

клиника № 3") и 

др. 

(представители 

ГИБДД) 

Каргаполова Ирина 

Сергеевна, 

воспитатель 

Сулейменова 

Галима 

Гуссмановна, 

воспитатель 

Токарева Наталья 

Валерьевна, 

воспитатель  

Задко Зоя 

Сергеевна, 

воспитатель 

7 Заседание 

рабочей группы 

с педагогами 

по разработке 

проекта«Профор

иентация в 

ДОУ» 

Взаимодействие 

с семьями 

воспитанников 

по 

ознакомлению с 

профессиями 

(родителей)  

(- Бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

города Омска 

«Средняя 

общеобразовате

льная школа №1

22»; 

- Библиотека им. 

П Васильева; 

- Акционерное 

общество  

«Омский научно

-

исследовательск

ий институт 

приборостроени

я») 

Январь 

2023 

Январь 

2023 

ед. 

измерения, 

чел 

не менее 

6 

Куминова Евгения 

Николаевна, 

воспитатель 

Сулейменова 

Галима 

Гуссмановна, 

воспитатель 

Ларина Ирина 

Александровна, 

воспитатель 

Бадрызлова 

Валентина 

Тимуровна, 

воспитатель  

Токарева Наталья 

Валерьевна, 

воспитатель  

 

8 Методическое 

сопровождение 

по разработке и 

реализации 

проектов  

январь 

2022 

апрель 

2023 

мероприят

ия 

не менее 

5 

Копцева Марина 

Анатольевна, 

старший 

воспитатель 

Андреева Надежда 

Ивановна, старший 

воспитатель 

Куминова Евгения 



Николаевна, 

воспитатель 

Темерболинова 

Гульнара 

Тиллегеновна, 

воспитательКаргап

олова Ирина 

Сергеевна, 

воспитатель 

Сулейменова 

ГалимаГуссмановн

а, воспитатель 

Ларина Ирина 

Александровна, 

воспитатель 

Бадрызлова 

Валентина 

Тимуровна, 

воспитатель  

Токарева Наталья 

Валерьевна, 

воспитатель  

Задко Зоя 

Сергеевна, 

воспитатель 

9 Круглый стол  

 

Презентации 

проектов 

 

май  

2023 

май  

2023 

мероприят

ия 

1 Куминова Евгения 

Николаевна, 

воспитатель 

Темерболинова 

Гульнара 

Тиллегеновна, 

воспитатель 

Каргаполова Ирина 

Сергеевна, 

воспитатель 

Сулейменова 

Галима 

Гуссмановна, 

воспитатель 

Ларина Ирина 

Александровна, 

воспитатель 

Бадрызлова 

Валентина 

Тимуровна, 

воспитатель  

Токарева Наталья 

Валерьевна, 

воспитатель  

Задко Зоя 

Сергеевна, 

воспитатель 

1

0 

Размещение 

информации на 

июнь 

 2023 

июнь 

 2023 

мероприят

ия 

  



сайте ДОУ 

1

1 

Круглый стол 

 

Проект сетевого 

взаимодействия 

(обсуждение  

реализации 

проекта) 

 («+» и «-») 

август 

2023 

август 

2023 

мероприят

ия 

1 Копцева Марина 

Анатольевна, 

старший 

воспитательАндрее

ва Надежда 

Ивановна, старший 

воспитатель 

Куминова Евгения 

Николаевна, 

воспитатель 

Каргаполова Ирина 

Сергеевна, 

воспитатель 

Сулейменова 

ГалимаГуссмановн

а, воспитатель 

Ларина Ирина 

Александровна, 

воспитатель 

Бадрызлова 

Валентина 

Тимуровна, 

воспитатель  

Задко Зоя 

Сергеевна, 

воспитатель 

1

2 

Оформление 

методических 

материалов 

(создание Банка 

материалов) 

сентябрь 

2023 

сентябрь 

2023 

  Мануйлова Мария 

Сергеевна, 

музыкальный 

руководитель 

Евдокимова Юлия 

Вадимовна, 

музыкальный 

руководитель 

 

III  этап: Аналитический: октябрь 2023 – ноябрь 2023 

 

1 Анализ 

результатов 

реализации 

проекта 

октябрь 

2023 

октябрь 

2023 

ед. 

измерения 

чел 

не менее 

100 

Куминова Евгения 

Николаевна, 

воспитатель 

Темерболинова 

Гульнара 

Тиллегеновна, 

воспитатель 

Каргаполова Ирина 

Сергеевна, 

воспитатель 

Сулейменова 

Галима 

Гуссмановна, 

воспитатель 

Ларина Ирина 



Александровна, 

воспитатель 

Бадрызлова 

Валентина 

Тимуровна, 

воспитатель  

Токарева Наталья 

Валерьевна, 

воспитатель  

Задко Зоя 

Сергеевна, 

воспитатель 

2 Подведение 

итогов 

реализации 

проекта 

(заседание 

рабочей группы) 

ноябрь 

2023 

ноябрь 

2023 

ед. 

измерения 

чел 

не менее 

10 

Копцева Марина 

Анатольевна, 

старший 

воспитатель 

Андреева Надежда 

Ивановна, старший 

воспитатель 

Куминова Евгения 

Николаевна, 

воспитатель 

Темерболинова 

Гульнара 

Тиллегеновна, 

воспитатель 

Ларина Ирина 

Александровна, 

воспитатель 

Бадрызлова 

Валентина 

Тимуровна, 

воспитатель  

Токарева Наталья 

Валерьевна, 

воспитатель  

Задко Зоя 

Сергеевна, 

воспитатель 

 

 

Согласовано 

Директор БОУ ДО г. Омска 

ЦТРиГО «Перспектива» 

__________________________ 
  (ФИО) 

_______________________________ 
                                (подпись) 

«___»__________________________ 
  (дата) 

 

 

 



План контрольных событий проекта 

Сетевое взаимодействие дошкольного образовательного  учреждения  

с социумом  
(краткое наименование проекта) 

№ 

п/п 

Наименование 

контрольного события 

(мероприятия) 

Дата наступления 

контрольного 

события проекта 

ФИО, должность исполнителя 

проекта, ответственного за 

наступление контрольного 

события 

I этап: Подготовительный 

1 Презентация проекта на 

педагогическом совете 

август 

2022 

Копцева Марина Анатольевна, 

старший воспитатель 

Андреева Надежда Ивановна, 

старший воспитатель 

II этап: Основной 

2 Круглый стол 

Проект сетевого 

взаимодействия 

(обсуждение  реализации 

проекта) 

 («+» и «-») 

август 

2023 

Копцева Марина Анатольевна, 

старший воспитатель  

Андреева Надежда Ивановна, 

старший воспитатель 

Куминова Евгения Николаевна, 

воспитатель 

Каргаполова Ирина Сергеевна, 

воспитатель 

Сулейменова ГалимаГуссмановна, 

воспитатель 

Ларина Ирина Александровна, 

воспитатель 

Бадрызлова Валентина Тимуровна, 

воспитатель  

Задко Зоя Сергеевна, воспитатель 

III  этап: Аналитический 

3 Подведение итогов 

реализации проекта 

(заседание рабочей 

группы) 

ноябрь  2023 Копцева Марина Анатольевна, 

старший воспитатель 

Андреева Надежда Ивановна, 

старший воспитатель 

Куминова Евгения Николаевна, 

воспитатель 

Темерболинова Гульнара 

Тиллегеновна, воспитатель 

Ларина Ирина Александровна, 

воспитатель 

Бадрызлова Валентина Тимуровна, 

воспитатель  

Токарева Наталья Валерьевна, 

воспитатель  

Задко Зоя Сергеевна, воспитатель 

Согласовано 

Директор БОУ ДО г. Омска 

ЦТРиГО «Перспектива» 

__________________________ 
  (ФИО) 

_______________________________ 
                                (подпись) 

«___»__________________________ 
  (дата) 



Бюджет проекта 

Сетевое взаимодействие дошкольного образовательного  учреждения  

с социумом  
(краткое наименование проекта) 

№ 

п/п 

Наименование 

этапа реализации 

проекта (в том 

числе 

мероприятий 

проекта) 

Объем финансирования этапа реализации проекта, в том числе 

мероприятий проекта, рублей 

Всего Источник 

финансирова

ния N 1 

Источник 

финансирован

ия N 2 

Источник 

финансиро

вания N 3 

Источник 

финансиров

ания, n 

       

       

       

 
Согласовано 

 

Директор БОУ ДО г. Омска 

ЦТРиГО «Перспектива» 

__________________________ 
  (ФИО) 

_______________________________ 
                                (подпись) 

«___»__________________________ 
  (дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Промежуточный отчет о реализации проекта 

Сетевое взаимодействие дошкольного образовательного  учреждения  

с социумом  
(краткое наименование проекта) 

I. Общая информация о реализации проекта 

Наименование 

этапа реализации 

проекта (далее - 

этап) 

Плановый срок 

реализации 

этапа (дата 

начала и 

завершения) 

Прогнозируем

ый срок 

реализации 

этапа (дата 

начала и 

завершения) 

Фактический 

срок реализации 

этапа (дата 

начала и 

завершения) 

ФИО, должность 

руководителя 

проекта 

     

     

     

II. Информация об исполнении мероприятия проекта 

№

 

п/

п 

Наименован

ие 

мероприятия 

проекта 

Плановый 

срок 

реализаци

и 

мероприя

тия 

проекта 

(дата 

начала и 

завершен

ия) 

Прогнози

руемый 

срок 

реализаци

и проекта 

(дата 

начала и 

завершен

ия) 

Фактичес

кий срок 

реализаци

и 

мероприя

тия 

проекта 

(дата 

начала и 

завершен

ия) 

Результат реализации 

мероприятия 

ФИО, 

должность 

исполнителя 

проекта 
Наим

енова

ние, 

едини

ца 

измер

ения 

план. факт. 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

        

 

 

 

        

 

 

 

        

 

 

 

        

 

 

 

        



 

 

 

        

 

 

 

        

 

 

 

        

 

 

 

        

 

 

 

        

 

 

 

        

 

 

 

        

 

 

 

        

 

 

 

        

 

 

 

        

 

 

 

        

 

 

 

        

 

 

 

        

III. Информация об исполнении плана контрольных событий проекта 

№

 

п/

п 

Наименование 

контрольного 

события проекта 

Плановый срок 

наступления 

контрольного 

события 

проекта (дата 

начала и 

завершения) 

Прогнозируем

ый срок 

наступления 

контрольного 

события 

проекта (дата 

начала и 

завершения) 

Фактический 

срок 

наступления 

контрольного 

события 

проекта (дата 

начала и 

завершения) 

ФИО, должность 

исполнителя 

проекта 

      



      

      

IV. Информация об исполнении бюджета проекта 

№

 

п/

п 

 Всего, в 

том числе 

Источник 

финансир

ования N 

1 

Источник 

финансиро

вания N 2 

Источник 

финансиро

вания N 3 

Источник 

финансиро

вания, n 

 Плановый объем 

финансирования, руб. 

     

 Прогнозируемый 

(ожидаемый) объем 

финансирования, руб. 

     

 Фактический объем 

финансирования, руб. 

     

 

Согласовано 

Директор БОУ ДО г. Омска 

ЦТРиГО «Перспектива» 

__________________________ 
  (ФИО) 

_______________________________ 
                                (подпись) 

«___»__________________________ 
  (дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Итоговый отчет о реализации проекта 

Сетевое взаимодействие дошкольного образовательного  учреждения  

с социумом  
(краткое наименование проекта) 

 

I. Общая информация 

1 Наименование проекта Сетевое взаимодействие дошкольного образовательного  

учреждения с социумом 

2 Куратор проекта (ФИО, 

должность, контактные 

данные) 

 

3 Руководитель проекта (ФИО, 

должность, контактные 

данные) 

 

4 Цель реализации проекта Совершенствовать формы взаимодействия с социальными 

партнерами  для расширения социально-образовательной 

среды ДОУ 

5 Фактический достигнутые 

ожидаемые результаты 

реализации проекта 

 

 

II. Информация о реализации этапов проекта (далее – этап) 

№

 

п/

п 

Наименование этапа Плановый 

срок 

реализации 

этапа (дата 

начала и 

завершения) 

Фактический 

срок 

реализации 

этапа (дата 

начала и 

завершения) 

ФИО, 

должностного 

лица, 

ответственного за 

реализацию этапа 

проекта 

Комментарий 

      

      

      

 

III. Информация о реализации плана мероприятий проекта 

№

 

п/

п 

Наиме

новани

е этапа 

Наименование 

мероприятия 

проекта 

Срок реализации Результат 

реализации 

мероприятия 

ФИО, 

должностного 

лица, 

ответственного 

за реализацию 

этапа проекта 

Планов

ый (дата 

начала и 

заверше

ния) 

Фактиче

ский 

(дата 

начала и 

заверше

ния) 

Наим

енова

ние, 

едини

ца 

измер

ения 

план

. 

факт. 



         

         

         

         

         

 

IV. Информация о реализации плана контрольных событий проекта 

№

 

п/

п 

Наименование 

этапа 

Наименование 

контрольного 

события проекта 

Плановый срок 

наступления 

контрольного 

события 

проекта (дата 

начала и 

завершения) 

Фактический 

срок 

наступления 

контрольного 

события 

проекта (дата 

начала и 

завершения) 

ФИО, 

должность 

исполнителя 

проекта 

      

      

      

 

Согласовано 

 

Директор БОУ ДО г. Омска 

ЦТРиГО «Перспектива» 

__________________________ 
  (ФИО) 

_______________________________ 
                                (подпись) 

«___»__________________________ 
  (дата) 

 

 

 


